
Тема: «Звуки Р-Рь. Буква Р.»  

1. Произнести звуки «Р,Рь», дать характеристику звукам «Р,Рь». 

Отвечать полным предложением. Следить за правильным 

звукопроизношением. 

Взрослый: Вокруг себя повернись в  тигренка  превратись. Изобрази 

сердитого тигра и покажи, как грозно он рычит.(Ррррр) 

Взрослый: - Звук «Р» какой?  

Ребенок:-Звук «Р» согласный, твердый, звонкий. 

Взрослый: - Каким цветом обозначаются твердые согласные звуки? 

 Ребенок:- Твердые согласные звуки обозначаются синим цветом. 

Взрослый: - Тигренка в нос укусила оса, покажи, как он жалобно  рычит. (Рь-

рь-рь) 

- Звук «Рь» какой?  

 Ребенок:- Звук «Рь» согласный, мягкий, звонкий. 

Взрослый: - Каким цветом обозначаются мягкие согласные звуки? 

Ребенок: -Мягкие согласные звуки  обозначается  зеленым цветом. 

2. Игра «Поймай звук»  

 (Хлопни в ладоши, когда услышишь твердый согласный звук «Р», топни, 

когда услышишь мягкий согласный звук «Рь») 

а) на уровне ряда звуков: Р Н Г Рь З Р В Рь Д Р Ж М Рь 

б) на уровне ряда слогов: РА - ЛО – РУ – МЫ – ОР – РЯ – РЫ - КО - РИ 

в) на уровне слов: батон, рысь, груша, молоток, рис, пирамидка, стакан, 

река. 

3.Игра «Твёрдый – мягкий». (Взять синий и зелёный предмет). 

Взрослый произносит  слова, а ребенок показывает синий предмет, когда 

услышит в слове твердый согласный звук «Р» и  зеленый предмет, когда 

услышит в слове мягкий согласный звук «Рь». 

Радуга, река, дорога, деревья, деревня, ракета, озеро, берёза, забор, сухарь. 



4.Проговорить слоговые дорожки.  

РА-РО-РУ-РЫ              РО-РУ-РЫ-РА        РУ-РЫ-РА-РО      РЫ-РА-РО-РУ 

Ра-ра-ра – высокая гора.              Ра-ра-ра – глубокая нора. 

Ро-ро-ро – новое перо.                  Ру-ру-ру – скачет кенгуру. 

Ру-ру-ру – коза грызёт кору.    Ры-ры-ры – полетели комары. 

 

 

5. Упражнение “Найди место звука в слове” 

 Определите, где находятся звуки «р, рь» в словах .Отвечать полным 

предложением. (П-р: В слове огород звук «Р» находится в середине слова.) 

1)Твердый согласный звук «Р»: огород, боксёр, ромашка, рубашка, пар. 

2)Мягкий согласный звук «Рь»: рябина, тарелка, букварь, берёза, сухарь. 

6.Взрослый  называет  слово,  ребенок заменяет  первый звук в слове на 

звук РЬ и произносит новое слово (Игра с мячом) 

Федька – редька      Лейка – рейка       Кепка – репка          

Лепка – репка        Лёва – рёва             Печка – речка 

Заменить третий звук в слове на звук Р (при затруднении  , слова написать 

на листе бумаги) 

Маска – марка   Банан – баран    Гонка – горка   Метка – мерка 

Ночка – норка   Голод – город 

7. Упражнение “Точка” (Игра с мячом) 

Взрослый называет  первый слог, а ребенок добавляет к слогу  слово “точка”. 

Кар(точка), трос...., кур..., чёр..., коф..., ве..., ни..., у..., кис..., лен..., кос..., 

лас..., кле.... 

8.  Игра «Наборщик»  

Составьте как можно больше слов из заданного слова  Карточка. 

(рот ,ток, точка, рак, кочка и др.) 

9.Подарить подарки гномикам Дону и Дину 

Ребенок называет   слова  со звуком Р и Рь в начале слова. 

10.Игра «Смешилки» 

Исправь ошибки :1. Дровами рубят топор. 2. На радуге — небо. 



3. Сахар грызет Иру. 4. Дорога едет по грузовику. 

5. Горшок растет в розе. 6. Градусник несет врача. 

7. Крышка накрыта ведром. 8. Забор красит Рому. 

11. Слепить из пластилина букву Р 

12.Выучить четверостишье 

Сыр сорока раздобыла. 

Сорок дырок в сыре было. 

Сыр сорока поклевала: 

Сыра с дырками не стало. 

 

 

 

 


